
 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ЛР           

КР           

 
 

Физика – какая ёмкость слова! 

Физика для нас не просто звук. 

Физика – основа и опора 

Всех без исключения наук! 
 
 

Тетрадь 
для лабораторных и контрольных работ по физике 

учени ____ 7 ___ класса МОБУ Лицей №6 
 

__________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 1 

Тема______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Цель_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Приборы и материалы –мензурка, 

-стакан с водой, 
-сосуды для измерения. 
 
Выполнение работы. 

1. Схема опыта 
 
Цена деления 

 
 
 
 
 

2. Таблица результатов измерений и вычислений 
№ Название сосуда Объём жидкости, 

мл 
Объем сосуда 

см3 м3 

1     

2     

3     

 
3. Расчеты 
1мл=1см3,    1м3=1000000см3,   1см3=0,000001м3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Вывод:________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



Лабораторная работа № 2 

Тема______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Цель_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Приборы и материалы __________________________ 
    __________________________ 
    __________________________ 
    __________________________ 

 
Выполнение работы. 

1.Схема опыта 
 

 
 
 
 
 

2.Таблица результатов измерений и вычислений 
№ Число частиц в ряд  

 
Длина ряда 

.  мм 
Размер одной частицы. 𝑑 

мм м 

1     

2     

3     

 
3. Формулы и расчеты: 1мм=0,001м,  1м=1000мм3,    

 
 
 
 
 
 
  
 
 
4. Вывод:________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



Лабораторная работа № 3 

Тема______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Цель_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Приборы и материалы __________________________ 
    __________________________ 
    __________________________ 
    __________________________ 

 
Выполнение работы. 

1.Схема опыта 
 

 
 
 
 
 

2.Таблица результатов измерений и вычислений 
№ Название тела Масса гирь Масса тела, m 

г кг 

1     

2     

3     

 
3. Формулы и расчеты: 1г=1000мг,  1кг=1000г 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Вывод:________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



Лабораторная работа № 4 

Тема______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Цель_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Приборы и материалы __________________________ 
    __________________________ 
    __________________________ 
    __________________________ 

 
Выполнение работы. 

1.Схема опыта 
 

Цена деления = 
 
 
 
 

2.Таблица результатов измерений и вычислений 
№ Название тела Объем воды в 

мензурке, 
 V1, мл  

Объем воды 
вместе с телом,  

V2, мл 

Объем тела, V 
см3 м3 

1      

2      

3      

 
3. Формулы и расчеты: 1мл=1см3,    1м3=1000000см3,    

V = V2  -  V1 
V=      
 
V=      
 
V= 
 
 
4. Вывод:________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



Лабораторная работа № 5 

Тема______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Цель_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Приборы и материалы __________________________ 
    __________________________ 
    __________________________ 
    __________________________ 

 
Выполнение работы. 

1.Схема опыта 
 

 
 
 
 
 

2.Таблица результатов измерений и вычислений 
№ Масса тела 

m, г 
Объем тела 

V, см3 
Плотность вещества.  ρ Название 

вещества г/см3 кг/м3 

1      

2      

3      

 
3. Формулы и расчеты: 1мл=1см3,  1м3=1000000см3,   1г=1000мг,  1кг=1000г 

V=V2-V1 
          ρ = 𝑚/𝑉 
_______________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

4. Вывод:________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 



Лабораторная работа № 6 
Тема______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Цель_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Приборы и материалы __________________________ 
    __________________________ 
    __________________________ 
    __________________________ 

 
Выполнение работы. 

1.Схема опыта 
 

 
цена деления 
 
 
 

2.Таблица результатов измерений и вычислений 
№ Масса грузов, 

m  
Сила  
F, Н 

Расстояние 
между 

штрихами, см 

Название тела Вес тела 
 Р, Н 

 г кг 
1     Кольцо  

2       

3       

4       

 
3. Формулы и расчеты:    1кг=1000г, g = 9,8 Н/кг = 10 Н/кг 
F=mg 

 
F=       F= 
     
F=       F= 

 
 

 
4. Вывод:________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 



Лабораторная работа № 7 

Тема______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Цель_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Приборы и материалы __________________________ 
    __________________________ 
    __________________________ 
    __________________________ 

 
Выполнение работы. 

1.Схема опыта 
 

 
 
 
 

 
2.Таблица результатов измерений и вычислений 

№  1 тело 2 тело 
Жидкость  Вес тела 

в воздухе 
Р, Н 

Вес тела в 
жидкости 

Р1, Н 

Выталки
вающая 

сила 
F, Н 

Вес тела 
в воздухе 

Р, Н 

Вес тела в 
жидкости 

Р1, Н 

Выталки
вающая 

сила 
F, Н 

1 Вода   
 

     

2 Насыщен
ный р-р 
соли 

      

 
Формулы и расчеты:    F= 

3.  
F = Р - Р1   F= 
     

F=        
 
F=  

Вывод:______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 



Лабораторная работа № 8 
Тема______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Цель_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Приборы и материалы __________________________ 
    __________________________ 
    __________________________ 
    __________________________ 

 
Выполнение работы. 

1.Схема опыта 
 

 
 
 
 

 
 
2.Таблица результатов измерений и вычислений 

 
№ 

Вес пробирки с 
песком  в воздухе 

Р, Н 

Вес пробирки с 
песком  в воде 

Р1, Н 

Выталкивающая 
сила 
F, Н 

Поведение 
пробирки в воде 

1     

2     

3     

 
3. Формулы и расчеты:     F= Р-Р1       F =gρV    Р=mg 

 

 
 

 

 

4.Вывод:______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



Лабораторная работа № 8 
Тема______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Цель_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Приборы и материалы __________________________ 
    __________________________ 
    __________________________ 
    __________________________ 

 
Выполнение работы. 

1.Схема опыта 
                        Цена деления мензурки= 

 
 
                          Цена деления динамометра= 
 

 
 
2.Таблица результатов измерений и вычислений 

 
№ 

Вес тела  в 
воздухе 

Р, Н 

Объем воды  
мл=см3 

Объем погруженной 
части   тела = объему 

вытесненной воды 

Выталкиваю
щая сила 

FА, Н 

Поведение 
пробирки в воде 

Без тела 
мл=см3 

С телом 
мл=см3 

см3 м3   

1        

2        

3        

 
3. Формулы и расчеты:      FА =gρжV т  FТ= Р=mg 

 

 
 

 

 

4.Вывод:______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



Лабораторная работа № 9 
Тема______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Цель_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Приборы и материалы __________________________ 
    __________________________ 
    __________________________ 
    __________________________ 

 
Выполнение работы. 

1.Схема опыта 
 

 
 
 
 

 
2.Таблица результатов измерений и вычислений 

 
№ 

Сила на 
левой части 

рычага 
F1 , Н 

Плечо силы 
слева 
l1 м 

Сила на  
правой части 

рычага  
F2, Н 

Плечо силы  
справа 

l2 м  

Отношение сил и плеч 

F1/ F2 l2 / l1 

1       

2       

3       

 
3. Формулы и расчеты:     F1/ F2 = l2 / l1 
F1/ F2 =       l2 / l1 = 
 
F1/ F2 =        l2 / l1 = 
 
F1/ F2 =       l2 / l1 = 

 

4.Вывод:______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



Лабораторная работа № 10 
Тема______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Цель_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Приборы и материалы __________________________ 
    __________________________ 
    __________________________ 
    __________________________ 

 
Выполнение работы. 

1.Схема опыта 
 

 
 
 
 

 
2.Таблица результатов измерений и вычислений 

 Высота 
наклонной 
плоскости 

h, м 

Вес груза  
P,Н 

 

Полезная 
работа 
Ап, Дж 

Длина 
наклонной 
плоскости 

S, м 

Сила тяги 
F, Н 

 

Совершён
ная 

работа 
Ас, Дж 

КПД 
η, % 

1        

2        

3        

 
3. Формулы и расчеты:      

Ап = P h;  А с = F S;  η =  

Ап =  

А с =  

η = 

Ап =  

А с =  

η = 

Ап =  

А с =  

η = 

 

4.Вывод:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 



Контрольные работы



Контрольная работа №1 по теме  «Взаимодействие тел.» 
ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 

1 Какой путь проходит поезд за 
0,5мин, двигаясь со скоростью  
72км/ч? 

1 Какова скорость велосипедиста, если 
за 0,5мин он проехал 0,51км? 

  

2 Жидкость  объемом 3л имеет массу 
2,76кг.  Какая это жидкость? 

2 Найдите массу машинного масла, 
которым до верха наполнена бутыль 
объемом 1,5л? 

  

3 Какое изменение произошло в  
движении автобуса, если пассажир 
отклонился вперед? Дайте 
объяснение наблюдаемому 
явлению. 

3 Почему нельзя  перебегать улицу 
перед близко идущим транспортом? 
Дайте объяснение с использованием 
физических закономерностей. 

 
ВАРИАНТ 3 

 
ВАРИАНТ 4 

1 Какова скорость мотоциклиста, 
если за 25мин он проехал 45 км? 

1 За какое время плывущий по течению 
реки плот пройдет 15км, если скорость 
течения 0,5м/с? 

  

2 Из какого металла изготовлена 
деталь, которая при объеме 20см3 
имеет массу 0,17кг? 

2 Жидкость  объемом 5л имеет массу 
5,15кг.  Какая это жидкость? 

  

3 Почему пожарному трудно 
удержать брандспойт, из которого 
бьет вода? Объясните явление. 

3 Почему при выстреле снаряд и орудие 
получают разные скорости?  Объясните 
явление. 

 



 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              



Контрольная работа №2 по теме «СИЛЫ» 
ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 

1 Чему равна сила, действующая  со стороны Земли 
на тело  массой 800г? Какая это сила? Изобразите 
эту силу графически в выбранном вами масштабе. 

1 Какова масса тела, если оно действует на опору с 
силой 5Н? Какая это сила? Изобразите эту силу 
графически в выбранном вами масштабе. 

2 Под действием силы 600Н пружина, 
удерживающая колодку тормозного барабана,  
сжата на 1,5см.  Под действием какой силы эта 
пружина  будет сжата на 2,5см? 

2 На движущийся автомобиль в горизонтальном 
направлении действуют три силы: сила тяги 
двигателя 1,25кН, сила трения 0,6кН и сила 
сопротивления воздуха 450Н. Чему равна 
равнодействующая этих сил? Сделайте рисунок. 

3 На уроке физкультуры мальчик равномерно 
скользит вниз по канату.  Под действием каких сил 
осуществляется это движение? Сделайте рисунок. 

3 Под действием какой силы сокращается пружина 
при уменьшении массы подвешенных к ней 
грузов? 

 
ВАРИАНТ 3 

 
ВАРИАНТ 4 

1 Какова масса тела, если оно притягивается Землей 
с силой 2,5кН? Какая это сила? Изобразите эту силу 
графически в выбранном вами масштабе. 

1 С какой силой действует на подвес  тело массой 
0,6т? Какая это сила? Изобразите эту силу 
графически в выбранном вами масштабе. 

2 Парашютист  массой 65кг равномерно опускается. 
Какова сила сопротивления, действующая на 
парашютиста? Сделайте рисунок. 

2 С помощью динамометра брусок равномерно 
перемещают по столу. При этом пружина 
динамометра жесткостью 40Н/м  растянута на 
5см. Какова сила трения между столом и 
бруском? Сделайте рисунок. 

3 На конце гибкой доски стоит спортсмен, 
приготовившийся к прыжку. Другой конец доски 
закреплен.  Взаимодействием каких тел вызвана 
деформация доски? 

3 Приведите примеры явлений, наблюдаемых на 
Земле, которые объясняются действием силы 
тяжести. 

 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              



                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              



Контрольная работа №4  по теме «ДАВЛЕНИЕ» 
 

Вариант 1 
1. В банку налито молоко до высоты 12см. 

Каково давление молока на дно банки? 
2.С какой силой давит атмосфера на стену 
комнаты  длиной 4м и высотой 2,2м, если 
атмосферное давление 650 мм рт.ст.? 
3.Для чего  у рюкзака делают широкие лямки? 

Вариант 2 
1.Какова высота уровня подсолнечного масла в 
бутылке, если оно оказывает давление на дно 
465Па? 
Какое давление на опору оказывает медный 
цилиндр объемом  200см3, имея площадь опоры 
145см2? 
3. Почему острая игла легче входит в ткань, чем 
тупая? 

Вариант 3 
1.Какая жидкость оказывает давление  на дно 
сосуда  395кПа будучи налита до 50см? 
2.В мензурку высотой 50см и площадью дна 
10см2 налиты вода морская и машинное масло 
поровну. Каково давление жидкостей на дно 
сосуда? 
3. Почему острой лопатой легче вскапывать 
землю, чем тупой? 

 

Вариант 4 
1.Толщина слоя машинного  масла 5мм. Какое 
давление оно оказывает на поверхность детали?  
2.До какого уровня налита вода в банку, 
имеющую площадь дна 90см2, если она давит на 
дно с силой 15Н? 
3.Выльется ли ртуть из доверху наполненного 
стакана, если его перевернуть в чашку с ртутью? 

Вариант 5 
1.Какое давление оказывает на доску гвоздь, 
площадь острия которого 0,7мм2, если по нему 
ударяют с силой 210Н? 
2.Найдите давление на опору кирпича, если 
его размеры 35х18х6см и он опирается 
большей гранью? 
3.Какое физическое явление мы наблюдаем, 
набирая лекарство пипеткой? 

Вариант 6 
1.На какой глубине в море давление 824кПа? 
2.В мензурку высотой 40см и площадью дна 12см2 
налиты вода морская и подсолнечное  масло 
поровну. Какова сила давления  жидкостей на дно 
сосуда? 
3.Для чего сельскохозяйственные машины 
снабжают гусеницами или колесами с широким 
ободом? 

 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              



                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 

 


